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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Временно исполняющий 
полномочия и обязанности главы 
Шпаковского муниципального 
района Игорь Серов  сообщил, 
что аграрии района тоже готовы 
к посевной. Подготовка почвы 
под урожай 2021 года завершена. 

Сев озимых культур ориентировочно начнется в 
начале октября. А пока  на полях идет уборка под-
солнечника: убрано 90% площади при урожайно-
сти 11,9 ц/га. Рапс посеян на площади 5092 га - это 
60% от плана. Полным ходом идет уборка кукурузы, 
убрано уже свыше 40% площади при средней уро-
жайности 26 ц/га.

АК отметил в сво-
ем докладе ми-
нистр сельского 
хозяйства региона 
Владимир Ситни-
ков, урожай 2020 
года ожидается в 
объеме 5,5 млн 
тонн. Средняя уро-

жайность - 25,2 ц/га при об-
щей уборочной площади в 
2 млн га.

Нынешний год стал для 
края благоприятным в во-
просах ценообразования на 
зерно, средняя стоимость 
1 тонны увеличилась. 

Губернатор нацелил ис-
пользовать эти возможности 
для увеличения краевого 
экспорта агропромышленной 
продукции.

- Задача по достижению 
этого показателя - одна из 
первостепенных. Мы уже сей-
час видим, что по экспорту 
пищевой и перерабатываю-

щей промышленности у нас хо-
роший рост - 40%. Сельское хо-
зяйство не должно в этом плане 
отставать, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Как прозвучало, в целом фи-
нансово-экономические пока-
затели отрасли стабильны. По 
прогнозу, в 2020 году общий 
объем производства сельскохо-
зяйственной продукции в реги-
оне составит порядка 110 млрд 
рублей.

В настоящее время продол-
жается уборка кукурузы, под-
солнечника, сахарной свеклы, 
плодов и винограда.

Аграрии уже планируют на-
чать осеннюю посевную кам-
панию. Подготовлено 1,7 млн 
га сельхозугодий, заготовлено 
300 тысяч тонн семян, создан 
запас горюче-смазочных ма-
териалов, минеральных удо-
брений, средств защиты рас-
тений. Всего в посевной будут 
задействованы до 4 тысячи 

человек и 3 тысячи единиц 
техники.

Губернатор поручил исполь-
зовать при организации посев-
ной опыт прошлой кампании, 
а также учитывать в работе 
прогнозы, которые сделаны 
специалистами гидрометеоро-

логической службы на буду-
щий год.

- Этот год выдался непро-
стым, и мы должны сделать вы-
воды, скорректировать свою 
работу, чтобы защитить уро-
жай будущего года, - сказал 
глава региона.

К

Губернатор Владимир Владимиров провел 
в режиме видеоконференции заседание 
правительства края. Один из основных вопросов 
повестки - итоги уборки урожая нынешнего года 
и подготовка к осенней посевной кампании.

ИТОГИ

в представительный 
орган Шпаковского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края первого созыва

Выборы в представитель-
ный орган Шпаковского му-
ниципального округа Став-
ропольского края первого 
созыва признаны состоявши-
мися и действительными.

По многомандатным из-
бирательным округам из-
бранными депутатами в 
представительный орган 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
первого созыва являются:

по многомандатному из-
бирательному округу № 1: 
Азарян Борис Сергеевич, Во-
лобуев Виталий Васильевич, 
Козыренко Александр Алек-
сандрович;

по многомандатному изби-
рательному округу № 2: Ак-
сенков Сергей Александро-
вич, Залесский Станислав 
Владимирович, Шотт Алек-
сандр Александрович;

по многомандатному изби-
рательному округу № 3: Арте-
менко Андрей Игоревич, Да-
нилов Вячеслав Михайлович, 
Сергеева Елена Викторовна;

по многомандатному изби-
рательному округу № 4: Ава-
несян Карен Артюшаевич, 
Куриленко Александр Ивано-
вич, Чеканенко Ирина Васи-
льевна;

по многомандатному изби-
рательному округу № 5: Печ-
куров Сергей Владимирович, 
Попелнуха Антон Алексан-
дрович, Швейнфорт Сергей 
Владимирович;

по многомандатному из-
бирательному округу № 6: 
Ульянова Наталья Алексан-
дровна, Печкуров Виктор 
Владимирович, Сапрун Вера 
Арменаковна;

по многомандатному из-
бирательному округу № 7: 
Воронцов Андрей Олегович, 
Петин Андрей Дмитриевич, 
Чернов Денис Александро-
вич;

по многомандатному из-
бирательному округу № 8: 
Абрамов Ашот Владимиро-
вич, Давыдовский Алексей 
Петрович, Меркулова Екате-
рина Борисовна;

по многомандатному изби-
рательному округу № 9: Ба-
ранов Виталий Викторович, 
Гапонов Евгений Николаевич, 
Кавина Ольга Викторовна;

по многомандатному из-
бирательному округу № 10: 
Демченко Сергей Сергеевич, 
Николаенко Владимир Ми-
хайлович, Самусенко Алек-
сей Викторович;

по многомандатному из-
бирательному округу № 11: 
Березуцкий Николай Михай-
лович, Мафтагадинов Джа-
мал Зайнурбекович, Сиденко 
Евгений Степанович.

Территориальная 
избирательная комиссия 

Шпаковского района.

Аграрии района Аграрии района 
готовы к работеготовы к работе

Председатель Совета 
Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольско-
го края извещает депутатов 
Совета района и население 
о том, что 25 сентября 2020 
года в 11.00 в зале заседаний 
администрации Шпаковско-
го муниципального района 
Ставропольского края со-
стоится внеочередное, двад-
цать пятое заседание Совета 
Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского 
края четвертого созыва.

Д Ц

Осенняя посевная Осенняя посевная 
не за горамине за горами
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Всех посчитали
Перерасчет сельско-
хозяйственных животных 
на 37 животноводческих точках 
проведен на территории  
Цимлянского сельсовета.

В состав комиссии по перерасчету вошли  на-
чальник управления сельского хозяйства  адми-
нистрации Шпаковского района А.М. Кузьменко,  
главный специалист  управления сельского хо-
зяйства  Н.В. Симанихина,  глава Цимлянского 
сельсовета Е.В. Тихонова, ветеринарный врач 
Цимлянского пункта И.П. Дотдуева. 

Итог этой работы следующий:   крупного  ро-
гатого скота  - 1665 голов,  овец и коз - 3304 го-
лов. Как оказалось, имеющееся поголовье  овец 
больше,  чем записано в похозяйственных  книгах, 
на  672 головы,  крупного рогатого скота  - на 437 
головы больше.   

В Михайловске 
состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
началу несения 
караульной службы 
на Посту № 1 
у мемориала 
«Огонь Вечной славы».

Юные патриоты Шпаковского 
района вот уже 45 раз заступают 
на Вахту памяти. Эстафету памя-
ти от сводного почетного карау-
ла Поста № 1 приняли участники 
юнармейского отряда школы № 9 
станицы Темнолесской. Став по-
бедителями районного турнира 
«Воинская доблесть-2020», они 
первыми в этом учебном году на-
чинают караульную службу.

В этом учебном году патрио-
тическую традицию продолжат 
юнармейские отряды 18  общеоб-
разовательных учреждений.

Поздравили юнармейцев вре-
менно исполняющий полномочия 
и обязанности главы Шпаковско-
го муниципального района Игорь 
Серов, начальник штаба регио-
нального отделения движения 
«Юнармия» Ставропольского 
края Олег Сухачёв, заместитель 
начальника штаба регионального 
отделения движения «Юнармия» 
Ставропольского края, двукрат-
ная чемпионка мира по прыжкам 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Пока горит Вечный огонь,
у России есть будущее Уточнены основания 

приема в гражданство РФ 
в упрощенном порядке.

Указом Президента РФ от 
24.07.2020 № 477 внесены из-
менения в Положение о порядке 
рассмотрения вопросов граж-
данства Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президен-
та Российской Федерации от 14 
ноября 2002 г. № 1325.

Поправками установлено, что 
вместе с заявлением о приеме в 
гражданство Российской Федера-
ции лицо, имеющее хотя бы од-
ного родителя - гражданина РФ, 
проживающего на территории РФ, 
представляет свое свидетельство 
о рождении и паспорт указанного 
родителя с отметкой о регистра-
ции по месту жительства либо 
нотариально заверенную копию 
данного паспорта с отметкой о ре-
гистрации по месту жительства.

Лицо, являющееся гражда-
нином Беларуси, Казахстана, 
Молдовы или Украины, также 
представляет документ, удосто-
веряющий личность заявителя и 
его гражданство.

Для приобретения граждан-
ства РФ в упрощенном порядке 
иностранными гражданами, вре-
менно или постоянно проживаю-
щими на территории РФ, состоя-
щими в браке с гражданином РФ, 
проживающим на территории 
РФ, и имеющим в этом браке об-
щих детей, представляются сле-
дующие документы:

- разрешение на временное 
проживание в РФ или вид на жи-
тельство;

- документ, подтверждающий 
владение русским языком, если 
заявитель не освобождается от 
представления этих документов;

- свидетельство о браке и па-
спорт гражданина РФ супруга, 
проживающего на территории 
РФ, с отметкой о регистрации по 
месту жительства либо копию 
данного паспорта с отметкой о 
регистрации по месту житель-
ства, засвидетельствованную в 
соответствии с законодатель-
ством РФ о нотариате;

- свидетельство о рождении 
ребенка;

- документ об усыновлении (в 
случае усыновления (удочере-
ния) ребенка).

Настоящий Указ вступил в 
силу с 24 июля 2020 года.

ВАХТА ПАМЯТИ
ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ

КОНЦЕ августа коллектив дошкольного уч-
реждения начал принимать  детей  в режи-
ме адаптации и сейчас работает в  новых 
условиях.

Временно исполняющий полномочия  и 
обязанности главы Шпаковского муници-
пального района Игорь Серов, отметил что  
малыши с удовольствием посещают  дет-
ский сад, здесь для них созданы все усло-

вия. Родители тоже довольны.   
Детский сад № 35 находится по улице Ленина, 

206. Построен в рамках реализации национально-
го проекта «Демография», рассчитан на 280 мест. 
Общая площадь двухэтажного здания с подвалом 
составляет  5259, 2 кв.м.

в воду Елена Зарочинцева, пред-
седатель районного совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Людмила Тарабыкина, 
председатель Шпаковского рай-
онного отделения Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «Боевое братство» Иван 
Олдин, председатель местного 
отделения региональной обще-
ственной организации «Союз де-
сантников» по Ставропольскому 

краю  майор Андрей Гоцуленко.
В знак преемственности поко-

лений флаг Российской Федера-
ции подняли директор школы № 
16 с. Дубовка Евгений Сиденко 
и учащаяся школы № 9 станицы 
Темнолесской Татьяна Абрам.

В этот день в ряды самой мо-
лодой и популярной обществен-
ной организации были приняты 
20 учащихся школ № 1, № 5 и № 
30. Наиболее активные участники 
патриотических мероприятий от-

мечены наградами. Так, грамотой 
регионального отделения движе-
ния «Юнармия» Ставропольского 
края за активное участие во Все-
российском юнармейском проекте 
«Я люблю Россию» награждены 
участники онлайн-смены летнего 
лагеря «Юнармеец», учащиеся 
школы № 30 г. Михайловска.

В память о мужественных за-
щитниках Родины, погибших  на 
полях сражений, была объявлена 
минута молчания.

Нацпроект «Демография» - Нацпроект «Демография» - 
на контроле у губернаторана контроле у губернатора

На  первом этаже расположены 8 групп для де-
тей раннего и младшего дошкольного возраста, от 
1,5 до 3-х лет, рассчитанные на 15-20 детей, меди-
цинский блок, пищеблок, бассейн, административ-
но-бытовые помещения.

На втором этаже - 8 групп для детей среднего и 
старшего дошкольного возраста, помещения для 
музыкальных и физкультурных занятий с кладовы-
ми, методический кабинет, два холла, живой уголок, 
прачечная, технические помещения.

Общая площадь территории детсада - 11 078 кв. м. 
Протяженность - 518 метров. Здесь размещены 15 
игровых, прогулочных площадок для детей, спор-
тивная площадка, хозяйственная зона. Каждая игро-
вая площадка оборудована прогулочными павильо-
нами, малыми игровыми формами. На территории 
произведена укладка асфальтового покрытия.   

Губернатор 
Ставропольского 
края Владимир 
Владимиров  
посетил  детский сад 
№ 35 в г. Михайловске.
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Сенгилеевский сельсовет

Казинский сельсовет
Музей-победитель

Город Михайловск
«Мой город»

Цимлянский сельсовет
Первые яблоки - самые вкусные!Первые яблоки - самые вкусные!

Темнолесский сельсовет
Покорители Сейны

Татарский сельсовет
Не двор, а сказка

Цимлянские садоводы 
собирают первый урожай яблок.

В 2019 году в Шпаковском районе стар-
товала краевая программа поддержки са-
дов суперинтенсивного типа с капельным 
поливом. 

Четверо жителей поселка Цимлянского, 
имеющих в собственности не менее 10 со-
ток земли для  ведения личного подсобного 
хозяйства, приняли участие в программе. 

Они высадили по 480 саженцев яблонь. 
К сожалению, не все саженцы прижились, 
некоторые пришлось пересаживать. Но на-
чинающим садоводам оказывали информа-
ционную и практическую поддержку специ-
алисты по возведению суперинтенсивных 
садов. И уже этой осенью получен первый 
урожай. Яблок было немного, потому что 
большинство завязей для лучшей прижи-
ваемости и укоренения саженцев по совету 
агронома пришлось оборвать. А вот в сле-
дующем году цимлянские садоводы пла-
нируют получить уже полновесный урожай 
яблок. 

Сотрудники Темнолесского дома культуры организовали 
для ребят местной школы экскурсию на гору Сейна.      

Один из лучших школьных 
дворов в Ставропольском 
крае находится в с. Татарка.

Подведены итоги ежегодного краевого 
конкурса «Школьный двор-2020».

Шпаковский район представляла школа 
№ 11 с. Татарка, занявшая почетное 2-е ме-
сто. Всего в конкурсе приняли участие 29 
общеобразовательных организаций муни-

ципальных и городских округов Ставрополь-
ского края.

Как сообщили в детском экологическом 
центре, жюри оценивало санитарное со-
стояние территории школы, наличие кон-
тейнерных площадок и урн, состояние 
площадки ПДД, зоны отдыха и игр детей, 
эстетическое оформление территории, 
ландшафтный дизайн и архитектурные со-
оружения, состояние древесно-кустарнико-
вых насаждений.

Специальную (коррекционную) обще-
образовательную школу-интернат № 5 в 
с. Сенгилеевском посетили шефы - со-
трудники управления вневедомственной 
охраны Росгвардии Ставропольского 
края.

С целью сохранения здоровья детей в 
сложившейся обстановке офицеры через 
директора учреждения Светлану Скором-
ную  передали воспитанникам поздравле-
ния с началом нового учебного года и вру-

чили сертификат на приобретение ценного 
подарка.

- Пусть новый учебный год принесет уче-
никам и преподавательскому составу вашей 
школы только самые интересные, позитив-
ные и приятные события! Успехов, открытий, 
радости и побольше улыбок вам!   - пожелала 
подшефным инспектор по особым поручени-
ям группы морально-психологического обе-
спечения отдела кадров Мария Гочияева.

Педагоги поблагодарили росгвардейцев 
за поддержку и внимание.

Ура! Шефы приехали!

В августе состоялись пленэры в самых 
живописных местах города.

- Центром притяжения, конечно, явля-
ется Центральный парк, где сейчас так 
красиво и благоустроенно. Девочки пере-
рисовали все клумбы, а мальчиков очень 
заинтересовал самолет на Аллее Героев. 
Из архитектурных сооружений педаго-
ги обращают внимание детей на здание 
районной администрации, - отметила ди-
ректор школы Ирина Толстикова.

В последние годы Михайловск заметно 
преобразился, так что объектов для твор-

Подведены итоги Всероссийского 
смотра-конкурса музеев боевой и тру-
довой славы, посвященного 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Конкурс проводился Всероссийской ор-
ганизацией ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных ор-
ганов. Ставропольский край представлял 
школьный историко-краеведческий музей 
«Возвращение к истокам» школы № 15 
с. Казинка. 

По итогам конкурса музей  был признан 

победителем и занесен в Книгу Почета Все-
российской организации ветеранов.

Почетными грамотами победителей кон-
курса награждены директор школы Е.В. Си-
денко, руководитель музея Ю.Ю. Мамцева, 
члены совета музея ученицы школы Анна 
Горбачева, Екатерина Бойко, София Куба-
това, Александра Костина.

Почетными грамотами также награждены 
кураторы музея А.Н. Колосова, Г.Ф. Грицен-
ко, В.Д. Лукинов, Т.Е. Горбунова.

Желаем коллективу школы дальнейших 
успехов и побед!

Серию работ родному 
Михайловску посвятили 
воспитанники художественной 
школы города.

ческого созерцания более сем достаточ-
но.  Недавно на улице Ишкова открылась 
аллея здоровья. Там юных художников 
могут заинтересовать оригинальные арт-
объекты.

Протяженность маршрута от станицы 
до вершины горы - 4 км. В ходе экскурсии 
ребята узнали, что эта столовая гора име-
ет высоту 663 м.

Местные жители называют ее Навес, 
так как она возвышается над  станицей 
Темнолесской с севера.  Узнали, что око-
ло 12 млн лет назад на всей территории 
края плескалось Сарматское море. По 
легенде одной из «застывших волн» его  
как раз и является гора Сейна. На ее 
плато юные путешественники  увидели 
бескрайнюю луговую степь.  С вершины 
горы, с южной ее части, как на ладони, 
видна сама станица  и гора Стрижамент. 
А на востоке виднеется поселок Цимлян-
ский. Пройдя по плато на север в ясную, 
солнечную погоду, можно хорошо рассмо-
треть окраины Ставрополя.
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Школьная перемена - с пользой!

Между отделением ПФР по 
Ставропольскому краю и 8 банка-
ми подписаны соглашения об ин-
формационном взаимодействии.

Это позволит оперативно на-
правлять материнский капитал на 
погашение кредитов, ведь соответ-
ствующее заявление теперь можно 
подавать непосредственно в банке.  
То есть вместо двух обращений - в 
банк и Пенсионный фонд - семье те-
перь достаточно обратиться только 
в банк, где одновременно оформля-
ется кредит и подается заявление 
на погашение кредита или уплату 
первоначального взноса.

Таким образом, распоряжаться 
средствами маткапитала с привле-
чением кредитных средств стало 
намного удобнее.

На Ставрополье уже 68 семей 
воспользовались возможностью по-
дать заявление непосредственно в 
банке.

В крае самым востребован-
ным направлением расходования 
средств материнского капитала 
остается улучшение жилищных ус-
ловий. С начала года его выбрали 
более 5 500 семей края, из них бо-
лее 3 000 заявлений подано на по-
гашение кредита.

МЕНА называется  «Лидеры 
изменений». С 15 по 20 сен-
тября 300 молодых людей из 
регионов СКФО, наиболее ак-
тивно проявивших себя по ито-
гам трех смен онлайн-форума, 

получат новые знания и компетенции.
- Мы расскажем командам, как прини-

мать участие в реализации националь-
ных проектов, как генерировать полез-

ные и интересные обществу проекты, 
но самое главное, как встроиться в этот 
большой механизм и быть в нем веду-
щей силой. То есть через механизм мо-
лодежных проектных офисов, молодеж-
ных правительств и инициативных групп 
можно внести заметный вклад в разви-
тие своего города, региона и общества 
в целом. Мы считаем, что масштабные 
государственные задачи вполне по пле-

чу молодым людям. Общепринятый факт 
- за молодыми будущее, но я хочу доба-
вить, что лидерские качества участников 
форума позволят собрать и сплотить во-
круг себя замечательные работоспособ-
ные команды, - прокомментировала  это 
событие советник управления проектно-
го менеджмента в госсекторе Аналити-
ческого центра при Правительстве РФ 
Екатерина Москвина.

Компания АО «НоваВинд» (дивизион Рос-
атома, отвечающий за реализацию проек-
тов по ветроэнергетике) принимает заявки 
на участие в конкурсе творческих работ 
«Энергия молодых талантов» от школьни-
ков Ставропольского края в возрасте от 7 
до 14 лет.

Участников конкурса ждут дипломы и по-
дарки. Заявки на участие вместе с конкурс-
ными работами необходимо направлять на 
электронный адрес - novawind@mail.ru 
до 25 сентября 2020 года включительно.

Работы участников на следующие темы: 
«Атом и ветер - вместе сила!», «75 лет атом-
ной промышленности», «Ветропарки - это 
здорово!», «Ветропарки берегут природу», «Я 

вдохновляюсь энергией», «Энергия внутри 
нас», - могут быть выполнены в любой техни-
ке (акварель, графика, масло, тушь, цветные 
карандаши, маркеры, мелки, цифровая живо-
пись, видеоролик и т.д.).

Творчество участников будет оцениваться 
по пяти номинациям (по одной из заданных 
тем): «Лучший рисунок», «Лучший видеосю-
жет», «Лучший талисман конкурса», «Лучший 
комикс».

Организаторами конкурса предусмотре-
на специальная номинация - «Народная лю-
бовь»: выигравшим будет считаться участник, 
чья работа наберет наибольшее количество 
лайков в сети Instagram по тегу #НоваВинд 
#яЗАветропарки и #атом75.
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""ЛЛидеры идеры 
изменений"изменений"

МАШУК-
2020

В Пятигорске на Комсомольской поляне В Пятигорске на Комсомольской поляне 
состоялось торжественное открытие офлайн- состоялось торжественное открытие офлайн- 
смены XI Северо-Кавказского молодежного смены XI Северо-Кавказского молодежного 
форума «Машук-2020».  От Шпаковского района форума «Машук-2020».  От Шпаковского района 
в нем принимают участие восемь ребят.в нем принимают участие восемь ребят.

СС

НОВЫЙ ФОРМАТ

Возможности Фонда 
президентских грантов

Генеральный директор Фонда президентских 
грантов Илья Чукалин 16 сентября встретился 
с участниками очной смены Северо-Кавказско-
го молодежного форума «Машук-2020». На пло-
щадке форума активисты Северного Кавказа и 
победители конкурса молодежных проектов из 
первых уст узнали о работе фонда в новом фор-
мате и возможностях, которые предоставляются 
участникам конкурсов проектов.

Илья Чукалин руководит Фондом президентских 
грантов на протяжении трех лет. За это время около 
16 тыс. социальных, культурных, образовательных 
и других значимых инициатив получили грантовую 
поддержку. Некоммерческие организации Северно-
го Кавказа в общей сложности представили на кон-
курсы фонда более 2,5 тысячи проектов, из которых 
свыше 360 получили средства на реализацию. 

И. Чукалин отметил, что Ставропольский край на-
ходится на первом месте в СКФО и по количеству 
направленных на конкурсы заявок, и по числу под-
держанных проектов. И ежегодно количество заявок 
от края увеличивается в разы. 

Фонд проводит масштабную образовательную 
работу, которая помогает участникам конкурсов 
правильно оформлять заявки, избегать типовых 
ошибок. Такие мероприятия проходят в том числе 
в онлайн-формате. Лидеры проектов работают на 
международных и общероссийских конференциях 
и форумах, участвуют на встречах с президентом 
страны Владимиром Путиным. 

Для «машуковцев» встреча с руководителем фон-
да особенно актуальна, поскольку с самого начала 
существования форума тема молодежных инициатив 
остается одной из ведущих, наряду с образователь-
ной и культурной составляющей. За 11 лет работы 
«Машука» активисты и общественники Северного 
Кавказа представили тысячи проектов. Их качество 
постоянно совершенствуется, «машуковцы» готовят 
презентации и защищают свои проекты, консультиру-
ются с экспертами по вопросам их реализации. 

Участники форума в рамках второго дня работы 
офлайн-смены встретились с генеральным директо-
ром Всероссийского центра изучения общественного 
мнения Валерием Федоровым, а также генеральным 
директором Института организационного развития 

РАНХиГС, руководителем Куб-
ка «Управляй» Вячеславом 
Шоптенко, советником управ-
ления проектного менеджмен-
та в государственном секторе 
Аналитического центра при 
Правительстве РФ Екатери-
ной Москвиной и другими фе-
деральными спикерами. 

Руководитель программы 
«Наставничество» АНО «Рос-
сия - страна возможностей» 
Мария Мирова выступает се-
годня модератором диалога с 
лидерами по теме «Наставни-
чество как социальный лифт: 
как найти своего наставника 
в современном мире», в ко-
тором помимо Ильи Чукалина 
и Валерия Федорова примут 
участие победители конкурса 
«Лидеры России», преподава-
тели вузов Северного Кавказа 
и другие спикеры.

Управление 
по информполитике 
правительства СК.

В школах страны стартует ак-
ция «Перемена с книгой».  Ее про-
водит Минпросвещения России.

Министерство предлагает школь-
никам провести время на переме-
нах с пользой и почитать 
книги не по програм-
ме, тем более, что 
общаться в силу 
эпидемиологи-
ческой ситуа-
ции во время 
перемен не 
очень полу-
чится. Поэто-
му можно почитать 
произведения и 
сделать фотогра-

фию. Это должен быть не школь-
ный учебник, а художественная ли-
тература.

Фото нужно выложить в Ин-
стаграм или «Вконтакте» с хеш-
тегами #переменаскнигой, 

#читаемкнижки , 
#минпросвеще-
ниярф. Лучшие 
фото министер-
ство опубликует 
на своем сайте 
и отметит по-
дарками.
Шк ол ь н и к о в 

Ставрополья при-
глашают присоеди-
ниться к акции.

Материнский капитал - 
на погашение кредита
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 Пожары являются настоящим бедствием для наших 
лесов, поэтому большое внимание работники лесниче-
ства уделяют  противопожарным мероприятиям.   Как по-
казывает статистика, большая часть возгораний в лесах 
возникает по вине человека из-за несоблюдения элемен-
тарных правил поведения в лесу.

В этом году работники ГКУ «Ставропольское лесниче-
ство» распространили 1500 листовок противопожарного 
содержания, установили 27 аншлагов противопожарной 
тематики,  10 мест отдыха для граждан, прибывающих в 
лесах.

Чтобы пресечь образование несанкционированных сва-
лок, проводится патрулирование территории лесов, иници-
ируются субботники по их  расчистке  от мусора. И, конеч-
но,  молодежь вовлекается в этот экологический процесс. 
В образовательных учреждениях созданы школьные лес-
ничества, куда входят ребята  7-11 классов. Они активно 
принимают участие в ежегодных акциях, направленных на 
сохранение лесного богатства: «Сохраним природу Став-
рополья», «Каждой пичужке по кормушке».
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Труженики лесного хозяйства Шпаковского района 
отметили свой профессиональный праздник.

ПАКОВСКИЙ район, как впрочем  и все 
Ставрополье, не богато лесами, но и здесь 
есть лесные массивы, которые составля-
ют его гордость и основу экологической 
безопасности.

Шпаковский район, Ставрополь и Гра-
чевский район  входят в зону ответствен-
ности ГКУ «Ставропольское лесничество», 

руководит которым  наш земляк Сергей Николаевич 
Зенченков.  За заслуги в области лесного хозяйства и 
многолетнюю добросовестную работу Указом Прези-
дента Российской Федерации ему присвоено звание  
«Заслуженный лесовод Российской Федерации».

Задача лесничества - это охрана, защита и воспро-
изводство лесов.

Всего на территории Ставропольского лесничества 
расположено 14 500 га леса. Из них только 500 га по-
сажены руками человека. Остальные - это естествен-
ные леса. Большая часть рукотворных насаждений 
расположена по берегам Сенгилеевского озера и 
Ягорлыкского водохранилища, на территории 
х. Дубовка. Естественные леса - на горе 
Стрижамент и на горе Недреманной.

С 2007 года Ставропольским 
лесничеством проведено искус-
ственное лесовосстановление на 
площади 42,2 гектара такими по-
родами, как ясень, акация, орех 
грецкий, сосна. Большая часть 
посадок, 32 га, приходится на 
с. Дубовка (территория между 
Пелагиадой и Дубовкой). Там 
были посажены плантации 
ореха грецкого, сосны крым-
ской.  В 2007 году в хуторе 
полностью выгорел весь лес. 
Лесничество его восстано-
вило.  На горе Стрижамент в 
районе станицы Темнолесской  
тоже вырос уже полноценный 
лес, посаженный  в 2011 году.  

- Не покрытых лесом терри-
торий в Ставропольском лесни-
честве сейчас нет, -  утверждает 
Сергей Зенченков.
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ГКУ «Ставропольское лесничество» поздравляет со-
трудников лесничеств и министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края  с  профессиональным праздником:

- Вы  хранители нашего самого ценного достояния 
-  природы, «зеленых легких»  планеты! Спасибо вам за 

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

со-
ре-
го

ния 
м за

самоотверженный, честный труд, за верность выбранной профес-
сии, за умение и старание,  преданность делу  и любовь. Желаем вам 
крепкого здоровья, успехов в труде, семейного счастья!
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ШШ В этом году грамотами министерства 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского 

края за заслуги в области развития 

лесного хозяйства,  многолетнею 

добросовестную работу награждены

ö Сергей Васильевич ГРЕБЕНЧЕК,  

ö Игорь Алексеевич  АРТЕМЕНКО,

ö Олег  Николаевич КРИВОБОКОВ,  

ö Ирина Владимировна СЕЛИВАНОВА,

ö Алла Александровна ГАРАЖАЕВА.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

НОГИХ бой-
цов, пропав-
ших без вести, 
помогли опо-
знать боевые 
награды. Так, 2 
ноября 2014 
года участни-
ки поискового 
объединения 

«Тризна» нашли останки не-
известного солдата на терри-
тории Калужской области. При 
погибшем был сильно повре-
жденный именной медальон, 
поэтому личность солдата 
установить не удалось. А вот 
орден Красной Звезды помог. 
Как оказалось, он принадле-
жал жителю с. Надежда Став-
ропольского края Ефиму Ва-
сильевичу Сергееву. Ушел 
он на фронт в 1941 году, вско-
ре стал командовать отделе-
нием. В 1943 году участвовал 
в боях под Курской дугой. В 
июле семья Сергеева полу-
чила телеграмму о том, что 
он пропал без вести. Останки 
бойца нашли через 72 года и 
похоронили в родном селе со 
всеми почестями рядом с мо-
гилами близких людей.

Большинство солдат, без 
вести пропавших, были похо-
ронены в братских могилах. В 
2010 году из братской моги-
лы были извлечены и потом 
опознаны останки Ивана Сте-
пановича Подзолкина. Как 
оказалось, родился он в с. 
Надежда. После двух классов 
сельской школы пошел рабо-
тать сначала в колхоз, а за-
тем, в шестнадцать лет, уехал 

О пропавших без 
вести в 1941-1945 гг. 
военнослужащих 
села Надежда 
написала свою 
исследовательскую 
работу воспитанница 
станции юных 
туристов 
г. Михайловска 
Инесса Деникаева.
В годы Великой 
Отечественной войны 
из этого села ушли 
на фронт 716 человек, 
погибли - 550, из них 
без вести пропали 
- 373 человека.

в город, где устроился работать 
на завод. В 1941 году его забра-
ли на фронт, а дома осталась 
жена с двумя детьми. Сначала 
письма от Ивана приходили ча-
сто, а потом перестали. В январе 
1942 года пришло извещение о 
том, что он пропал без вести.

Среди пропавших без вести 
бывших жителей с. Надежда, 
есть и те, судьба которых до сих 
пор неизвестна.

С.М. Горлов. 23 июня 1941 
года его забрали на фронт, а 
уже в конце декабря пришло 
письмо, что он пропал без ве-

сти. По воспоминаниям род-
ственников, Семен Михайлович 
родился в феврале 1903 года в 
с. Надежда. Закончил всего два 
класса, так как учиться не было 
возможности, пошел работать в 
колхоз «Гигант», потом - армия. 
Служил в Сибири, вернулся в 
родное село, женился, родился 
сын.

В.Г. Барышев. Родился в 
январе 2020 года в с. Надежда. 
Окончил 4 класса, в 13 лет на-
чал работать разнорабочим в 
колхозе. В июне 1941 года был 
призван в армию, воевал в тан-

ковых частях. 6 октя-
бря родные получили 
от него последнее 
письмо. Вскоре через  
военкомат сообщи-
ли, что Василий Гри-
горьевич пропал без 
вести.

И.З. Мартынов. 
Родился в 1924 году. 
В 1940 году окончил 
8 классов, поступил 
в ремесленное учи-
лище г. Ставрополя. 
Война застала его, 
когда он закончил 
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первый курс. Едва исполни-
лось ему 18 лет, был призван 
на фронт. В декабре 1943 
года пропал без вести в од-
ном из боев.

Н.А. Коровкин. Родился в 
1915 году в с. Надежда. Слу-
жил в г. Орджоникидзе, откуда 
в ноябре 1942 года его забра-
ли на фронт. Зимой 1943 года 
Николай Алексеевич пропал 
без вести в бою.

По данным Ставрополь-
ского архива, из колхоза «17-й 
партсъезд» с. Надежда на 
фронт ушли и без вести про-
пали 3 человека: С.С. Не-
сынов, А.И. Хорошенков, 
П.Е. Поминов. Они работали 
трактористами. После уборки 
урожая ушли добровольцами 
на фронт.

Многие из наших одно-
сельчан пропали в первые 
годы войны: Ф.Я. Семенчен-
ков, П.П. Вандакуров, 
С.Т. Савинов.

Неизвестна судьба Г.М. Та-
расова и И.Г. Рязанова, ко-
торые добровольцами ушли 
на фронт в июне 1941 года. 
Григорий Михайлович    слу-
жил в пехотной дивизии, 
пропал без вести в сентябре 
1943 года. Иван Герасимович 
был командиром, служил в 
артиллерии, пропал без ве-
сти в 1942 году.

* * *
Увы, сотни и тысячи людей 

пропали в великой битве, и 
до сих пор нет никаких сведе-
ний: ни точной даты, ни  точ-
ного места гибели, ни  места 
захоронения.

 Без вести 
пропавшиепропавшие

М
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П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ
04 сентября 2020 г.                             г. Михайловск                                             № 667

О внесении изменений в муниципальную программу Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «Социальная 

поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района от 20.12.2017 № 1509

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 13.12.2019 № 239 
«О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением 
Совета Шпаковского муниципального района от 07.08.2020 № 316), Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденным постановлением ад-
минист-рации Шпаковского муниципального района от 31.10.2017 № 1355, админи-
страция Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная 
поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района от 20.12.2017 № 1509 «Об утверждении муниципальной 
программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан» (с изменениями, внесенными постановлениями админи-
страции Шпаковского муниципального района от 19.02.2018 № 127, от 21.03.2018 № 
196, от 14.05.2018 № 277, от 10.08.2018 № 378, от 13.12.2018 № 740, от 14.01.2019 № 
17, от 08.02.2019 № 108, от 27.03.2019 № 280, от 28.06.2019 № 552, от 19.07.2019 № 
655, от 23.09.2019 № 862, от 22.11.2019 № 1020, от 30.12.2019 № 1148, от 23.01.2020 
№ 33, от 12.03.2020 № 169, от 24.07.2020 № 530).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Козюра Г.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края                                                                     

В.Д. ПРИХОДЬКО.

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Шпаковского муниципального района Ставропольского края
от 04 сентября 2020 г. № 667

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края  «Социальная поддержка граждан» 

1. В паспорте муниципальной программы Шпаковского муници-пального райо-
на Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее - Программа) 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований  Программы» изложить в следующей 
редакции:
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общий объем финансирования Программы за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета Шпаковского района 
(далее - федеральный, краевой и местный бюджеты соответственно) - 
2206800,14 тыс. руб-лей, в том числе по годам:
в 2018 году - 579834,45 тыс. рублей;
в 2019 году - 634847,71 тыс. рублей;
в 2020 году - 992117,98 тыс. рублей;
по источникам финансирования: за счет средств субвенций, предоставля-
емых из федерального бюджета - 1029677,30 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2018 году - 208887,13 тыс. рублей;
в 2019 году - 255443,85 тыс. рублей;
в 2020 году - 565346,32 тыс. рублей;
за счет средств субвенций, предоставляемых из краевого бюджета - 
1174766,58 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 370007,32 тыс. рублей;
в 2019 году - 378763,86 тыс. рублей;
в 2020 году - 425995,40 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 2356,26 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2018 году - 940,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 640,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 776,26 тыс. рублей»

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» текстовой части Программы 
изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета Шпаковского района 
(далее - федеральный, краевой и местный бюджеты соответственно).

Общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета Ставропольского края и бюджета Шпаковского района (далее - феде-
ральный, краевой и местный бюджеты соответственно) - 2206800,14 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

в 2018 году - 579834,45 тыс. рублей;
в 2019 году - 634847,71 тыс. рублей;
в 2020 году - 992117,98 тыс. рублей;
по источникам финансирования: за счет средств субвенций, предоставляемых 

из федерального бюджета - 1029677,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 208887,13 тыс. рублей;
в 2019 году - 255443,85 тыс. рублей;
в 2020 году - 565346,32 тыс. рублей;
за счет средств субвенций, предоставляемых из краевого бюджета - 1174766,58 

тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 370007,32 тыс. рублей;
в 2019 году - 378763,86 тыс. рублей;
в 2020 году - 425995,40 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 2356,26 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 940,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 640,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 776,26 тыс. рублей
Конкретные мероприятия Программы и объемы финансирования могут уточ-

няться ежегодно при формировании бюджетов на соответствующий  год.
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняют-

ся ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложении № 3 
к Программе.».

3. В приложении № 1 к Программе «Подпрограмма «Социальное обеспечение 
населения Шпаковского района» муниципальной программы Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее 
для целей настоящего пункта - Подпрограмма):

3.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы»  паспорта 
Подпрограммы изложить в следующей редакции: 
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общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета Шпаковского рай-
она (далее - федеральный, краевой и местный бюджеты соответственно) 
- 2204314,87 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 579684,45 тыс. рублей;
в 2019 году - 634757,71 тыс. рублей;
в 2020 году - 989872,71 тыс. рублей;
по источникам финансирования: за счет средств субвенций, предоставляемых 
из федерального бюджета - 1029677,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 208887,13 тыс. рублей;
в 2019 году - 255443,85 тыс. рублей;
в 2020 году - 565346,32 тыс. рублей;
за счет средств субвенций, предоставляемых из краевого бюджета - 
1172737,57 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 369997,32 тыс. рублей;
в 2019 году - 378763,86 тыс. рублей;
в 2020 году - 423976,39 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 1900,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2018 году - 800,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 550,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 550,00 тыс. рублей

3.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» текстовой части Подпро-
граммы изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета Шпаковского 
района (далее - федеральный, краевой и местный бюджеты соответственно).

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета Шпаковского района (далее - 
федеральный, краевой и местный бюджеты соответственно) - 2204314,87 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

в 2018 году - 579684,45 тыс. рублей;
в 2019 году - 634757,71 тыс. рублей;
в 2020 году - 989872,71 тыс. рублей;
по источникам финансирования: за счет средств субвенций, предоставляемых 

из федерального бюджета - 1029677,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 208887,13 тыс. рублей;
в 2019 году - 255443,85 тыс. рублей;
в 2020 году - 565346,32 тыс. рублей;
за счет средств субвенций, предоставляемых из краевого бюджета - 1172737,57 

тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 369997,32 тыс. рублей;
в 2019 году - 378763,86 тыс. рублей;
в 2020 году - 423976,39 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 1900,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 800,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 550,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 550,00 тыс. рублей
Конкретные мероприятия Подпрограммы и объемы финансирования могут уточ-

няться ежегодно при формировании бюджетов на соответствующий год.
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточня-

ются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.».

4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная 
поддержка граждан» к муниципальной программе Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» изложить в новой 
прилагаемой редакции.

5. Приложение № 5 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям 
Программы, задачам подпрограмм Программы» изложить в новой  прилагаемой ре-
дакции.

Приложение № 3
к муниципальной программе Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»

                                                                                                                                 от  04 сентября 2020 г. № 667
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан»  (наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы)

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприя тия (мероприятия)

Программы
(подпрограммы)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)
ГРБС Источники ресурсного обеспечения

Прогнозируемый объем финансирования
 (тыс. руб.)

Всего 2018 год 2019 год 2020 год

I. Подпрограмма «Социальное обеспечение  населения  Шпаковского района»

1. 

Основное мероприятие 1.
Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан в районе

Управление труда 
и социальной 
защи ты населения 
Шпаковского 
муниципаль-
ного района 
Ставропольского 
края   (далее - 
УТСЗН)

Управление труда и
социальной защи ты 
населения Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края  
(далее - УТСЗН)

Всего 995535,69 317243,55 340721,05 337571,09
федеральный бюджет 266158,91 82990,20 93531,02 89637,69
краевой бюджет 729376,78 234253,35 247190,03 247933,40
местный бюджет - - - -
средства бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов - - - -
1средства внебюджетных источников - - - -

Отдел образова-
ния администра-
ции  Шпаковского 
муниципального 
района Став-
ропольского 
края (далее - 
отдел обра-
зования)

Отдел образования ад-
министрации  Шпаков-
ского муниципального 
района Ставропольско-
го края (далее - 
отдел образования)

Всего 47671,66 14557,89 18101,34 15012,43
федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет 47671,66 14557,89 18101,34 15012,43
местный бюджет - - - -
средства бюджетов государствен-
ных внебюд жетных фондов - - - -
1средства внебюджетных источников - - - -

Отдел культуры 
администрации  
Шпаковского 
муниципаль-
ного района 
Ставропольского 
края (далее - 
отдел культуры)

Отдел культуры адми-
нистрации  Шпаков-
ского муниципального 
района Ставрополь-
ского края (далее - 
отдел культуры)

Всего 900,00 300,00 300,00 300,00
федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет 900,00 300,00 300,00 300,00
местный бюджет - - - -
средства бюджетов государствен-
ных внебюд жетных фондов - - - -
1средства внебюджетных источников - - - -

2.

Основное мероприятие 2.
Предоставление мер 
социальной поддержки 
семьям и детям в районе

УТСЗН УТСЗН Всего 1158307,52 246783,01 275085,32 636439,19
федеральный бюджет 763518,39 125896,93 161912,83 475708,63

краевой бюджет 394789,13 120886,08 113172,49 160730,56
местный бюджет - - - -
средства бюджетов государственных 
внебюд жетных фондов - - - -
1средства внебюджетных источников - - - -

3

Основное мероприятие 3.
Оказание поддержки 
социально ориентиро-
ванным некоммерческим 
организациям в районе

УТСЗН УТСЗН Всего 600,00 200,00 200,00 200,00
федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет - - - -
местный бюджет 600,00 200,00 200,00 200,00
средства бюджетов государствен-
ных внебюд жетных фондов - - - -
1средства внебюджетных источников - - - -

Отдел образования 
администрации  
Шпаковского муни-
ципального района 
Ставропольского 
края (далее - 
отдел обра-
зования)

Отдел образования ад-
министрации  Шпаков-
ского муниципального 
района Ставропольско-
го края (далее - 
отдел образования)

Всего 1300,00 600,00 350,00 350,00
федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет - - - -
местный бюджет 1300,00 600,00 350,00 350,00
средства бюджетов государствен-
ных внебюд жетных фондов - - - -
1средства внебюджетных источников - - - -

Итого по подпрограмме Всего 2204314,87 579684,45 634757,71 989872,71
федеральный бюджет 1029677,30 208887,13 255443,85 565346,32
краевой бюджет 1172737,57 369997,32 378763,86 423976,39
местный бюджет 1900,00 800,00 550,00 550,00
средства бюджетов государствен-
ных вне бюджетных фондов - - - -
1средства внебюджетных источников - - - -

II. Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском районе»

4.

Основное мероприятие 1.
Создание условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
района к приоритетным объ-
ектам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности района

отдел обра-
зования

отдел образования Всего 2185,27 60,00 - 2125,27
федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет 2029,01 10,00 - 2019,01
местный бюджет 156,26 50,00 - 106,26
средства бюджетов государствен-
ных внебюд жетных фондов - - - -
1средства внебюджетных источников - - - -

5.

Основное мероприятие 2.
Организация и 
проведение районной 
спартакиады инвалидов,  
фестивалей художествен-
ного творчества инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

УТСЗН УТСЗН Всего 300,00 90,00 90,00 120,00
федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет - - - -
местный бюджет 300,00 90,00 90,00 120,00
средства бюджетов государствен-
ных внебюд жетных фондов - - - -
1средства внебюджетных источников - - - -

Итого по подпрограмме Всего 2485,27 150,00 90,00 2245,27
федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет 2029,01 10,00 - 2019,01
местный бюджет 456,26 140,00 90,00 226,26
средства бюджетов государствен-
ных внебюд жетных фондов - - - -
1средства внебюджетных источников - - - -

Итого по программе в разре-
зе исполнителей (ГРБС)

УТСЗН УТСЗН Всего 2154743,21 564316,56 616096,37 974330,28
федеральный бюджет 1029677,30 208887,13 255443,85 565346,32
краевой бюджет 1124165,91 355139,43 360362,52 408663,96
местный бюджет 900,00 290,00 290,00 320,00
средства бюджетов государствен-
ных внебюд жетных фондов - - - -
1средства внебюджетных источников - - - -

отдел 
образования

отдел 
образования

Всего 51156,93 15217,89 18451,34 17487,70
федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет 49700,67 14567,89 18101,34 17031,44
местный бюджет 1456,26 650,00 350,00 456,26
средства бюджетов государствен-
ных внебюд жетных фондов - - - -
1средства внебюджетных источников - - -

отдел культуры отдел культуры Всего 900,00 300,00 300,00 300,00
федеральный бюджет - - - -
краевой бюджет 900,00 300,00 300,00 300,00
местный бюджет - - - -
средства бюджетов государствен-
ных внебюд жетных фондов - - - -
1средства внебюджетных источников - - - -

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего 2206800,14 579834,45 634847,71 992117,98
федеральный бюджет 1029677,30 208887,13 255443,85 565346,32
краевой бюджет 1174766,58 370007,32 378763,86 425995,40
местный бюджет 2356,26 940,00 640,00 776,26
средства бюджетов государствен-
ных внебюд жетных фондов - - - -
1средства внебюджетных источников - - - -

1средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Приложение № 5
к муниципальной программе Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»

от 04 сентября 2020 г. № 667
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы

№ 
п/п

Цели 
Программы и задачи подпрограмм 

Программы

Значение весовых коэффи-
циентов, присвоенных целям 
Программы и задачам подпро-
грамм Программы по годам

1-й год 2-й год 3-й год

1. Цель 1 Программы: повышение уровня и качества жизни населения Шпаковского района 1 1 1

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 Программы: выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации и Ставропольского края в сфере социальной защиты населения 0,99836 0,99899 0,99718

1.2. Задача 2 подпрограммы 1 Программы: предоставление на конкурсной основе средств местного бюджета социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям района на реализацию конкурсных социальных проектов 0,00138 0,00087 0,00056

1.3. Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение значений показателей доступности объектов и услуг социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктур района 0,00010 0 0,00214

1.4. Задача 2 подпрограммы 2 Программы: развитие социального аспекта районной системы реабилитации инвалидов, детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 0,00016 0,00014 0,00012
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Посмотрите, Посмотрите, 
зуб мастодонта!зуб мастодонта!

скопления остатков 
цетотериев находятся 
на Северном Кавказе: 
в Краснодарском крае, 
Республике Адыгея и 
на Ставрополье.

- Что же из себя 
представляет этот 
кит?

- Длина его скеле-
та не превышает 8-10 
метров, при этом че-

Удивительные эскпонаты можно увидеть в палеонтологи-
ческом уголке историко-краеведческого музея им. Н.Г. Завго-
роднего. Их не так уж и много. Но они прибыли в наш со-
временный мир из древности, дух захватывает от их одного 
вида. Зубы бугорчатого мастодонта и мамонта, рог ископае-
мого оленя, хвостовые позвонки кита цетотерия и фрагмен-
ты его ребер. 

Директор музея Лидия Шамшина рассказала, когда на тер-
ритории Северного Кавказа жили эти животные.

Находки фрагментов скелетов 
миоценовых тюленей на терри-
тории Северного Кавказа крайне 
редки.

 - Известняк-ракушечник - это 
подарок Сарматского моря?

- Если прогуляться по старым 
улочкам г. Ставрополя и Михай-
ловска, можно увидеть, что многие 

дома построены из известня-
ка-ракушечника. В том числе 
стены Ставропольской крепо-
сти. А что такое известняк? Это 
ракушки моллюсков из древне-
го Сарматского моря, которые 
были перемолоты силой при-
боя и со временем спрессова-
лись.  

Таких камней в истори-
ко-краеведческом музее им. 
Н.Г. Завгороднего тоже хватает. 
Например, они украшают нашу 
интерактивную песочницу, при-
способленную для детских «ар-

хеологических» находок.
- Как менялся ландшафт тер-

ритории, на которой мы сейчас 
живем?

- Кавказский перешеек здесь 
появился примерно 5 млн лет на-
зад. И эта территория стала за-
селяться пришельцами из разных 
районов земного шара, от Сиби-
ри до Африки. Постепенно здесь 
сформировался свой уникальный 
природный комплекс. Ландшафт и 
климат с течением миллионов лет 
значительно менялись. Скажем, 
даже когда был ледниковый пери-
од, то именно здесь, на Ставропо-
лье, было пространство без лед-
ников. Они сходили с Кавказских 
гор, но дошли максимум где-то до 
Карачаевска.

- Степи здесь были всегда?
- К примеру, в конце плиоцена 

(геологическая эпоха, когда появи-
лись люди, она завершилась 1,8 
млн лет назад) климат был мяг-

реп составляет 1/4 
длины. По совре-
менным меркам 
цетотерий - кит 
средних размеров.

- Кто еще есть?
- Здесь же чуть 

выше на полке 
можно увидеть по-
звонки сарматских 
тюленей, обнару-
женные в пелаги-
адском карьере. 

ким. По берегам рек - светлые 
галерейные леса, плоскорав-
нинные водоразделы заняты ле-
состепью и степями с высокими 
сочными травами.

- Вот там и водились, на-
верное, удивительные живот-
ные?

- Слоны дейнотерии, масто-
донты, носороги разных видов. 
Проносились табунки трехпалых 
лошадок гиппарионов. В зарос-
лях высоких трав их подстерега-
ли огромные саблезубые кошки. 
А вот в начале плейстоцена (гео-
логическая эпоха, которую часто 
называют ледниковым периодом) 
устновился теплый, относитель-
но сухой климат, благоприятный 
для лесостепных ландшафтов. 
Но постепенно климат становил-
ся все суше и холоднее, лесосте-
пи отступили перед саваннами. 
Вот почему в нашем музее можно 
увидеть и зуб мамонта, и рог ис-
копаемого оленя, и зуб бугорчато-
го мастодонта.

- Кстати, а чем мастодонт 
отличается от мамонта?

- Мастодонты отличаются от 
мамонтов и ныне живущих сло-
нов по ряду признаков, из ко-
торых наиболее существенные 
связаны со строением зубов. У 
мастодонтов на жевательной 
поверхности моляров (коренных 
зубов) находится ряд парных со-
скообразных бугров. Считается, 
что мастодонты были предками 
слонов.

Кит цитотерий.

ИДИЯ Лазаревна,
расскажите об 
этих экспонатах.

- В древние вре-
мена на террито-
рии Ставрополья 
плескалось Сар-
матское море. Его 
назвали так, по-

скольку его границы совпадали 
с ареалом расселения племе-
ни сарматов. И это море было 
очень обширным. Оно простира-
лось от современной Венгрии до 
Средней Азии - там, где сейчас 
находится обмелевшее Араль-
ское море.

Сарматское море было бур-
ным и холодным и в некоторые 
времена напоминало совре-
менный Каспий.

- Есть у вас какой-нибудь 
обитатель древнего моря? 

- В нашем музее экспониру-
ется два хвостовых позвонка 
кита цетотерия и фрагменты ре-
бер. На стенде можно увидеть 
приблизительное изображение 
этого млекопитающего. Цето-
терии обитали на протяжении 
10 млн лет в умеренных и 
теплых (тропических и суб-
тропических) водах Мирового 
океана, а также во внутрикон-
тинентальных морских бас-
сейнах. Ископаемые остатки 
цетотериев находили в России, 
Украине, Казахстане, Молдове, 
Австрии, Румынии, Турции, Гру-
зии и США. В России основные 
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Зуб бугорчатого мастодонта 
(3-5 млн лет назад).

Позвонок  тюленя.


